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Извещение о проведении торгов № 151019/11582118/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
15.10.2019
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
15.10.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
659470, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н ЕЛЬЦОВСКИЙ, С ЕЛЬЦОВКА, УЛ САДОВАЯ, д. 26
Телефон:
83859322431
Факс:
83859322295
E-mail:
elcovka.adm@mail.ru
Контактное лицо:
Ануфриева Татьяна Дмитриевна 
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
19.10.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
12.11.2019 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Администрация Ельцовского района Алтайского края. Порядок подачи заявок представлен в аукционной документации.
Дата и время проведения аукциона:
18.11.2019 11:00
Место проведения аукциона:
Администрация Ельцовского района Алтайского края
Место и срок подведения итогов:
Администрация Ельцовского района Алтайского края 18.11.2019
Лот № 1
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Ельцовского района от 07.10.2019 №214
Наименование и характеристика имущества:
Лот № 1 - Нежилое административное здание с.Калтык, ул.Совхозная, д.10 кв.1, площадью 40 кв.м., одноэтажное строение без подвального помещения. Стены здания - бетонные блоки, крыша - четырехскатная, кровля - шифер(разрушен. Потолочные перекрытия - бетонные (разрушено). Имеется 2 входа в здание без дверных проемов. В здании 10 оконных проемов без оконных блоков. Внутреннее помещение имеет бетонно-кирпичные перегородки частично оштукатуренные песчано-глиняной затиркой.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Калтык с, Совхозная ул, дом 10 кв.1
Детальное местоположение:
дом 10 кв.1
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
25 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 250 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: -заявка-2 экз;копии учредительных документов; - нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; -документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; - опись представленных документов-2 экз. (приложение № 4); б) для физического лица: - заявка-2 экз; - копии всех листов документа, удостоверяющего личность; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - опись представленных документов -2 экз.(приложение № 5). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
5 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. «12» 11 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации района www.elcovka.net. или по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, 26.
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям: - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Не проводились
Лот № 2
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 07.10.2019 № 214
Наименование и характеристика имущества:
Здание школы с.Ельцовка, ул.Садовая,11, площадью 851 кв.м., одноэтажное здание с чердачным помещением, цокольным этажом. Фундамент-ленточный бетонный, наружные стены-бревенчатые диаметром до 220 мм, перекрытия-чердачное деревянное отепленное перекрытие по деревянным балкам, перегородки-деревянные по деревянному каркасу; крыша, кровля- крыша четырехскатная, кровля металлический лист; внутренняя отделка- штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями; Полы- дощатые по лагам, покрытие из ДСП; заполнение оконных и дверных проемов-окна-деревянные. Двери внутренние-деревянные. Входные двери-деревянные. Система водоснабжения- отсутствует; отопление-отсутствует; электроснабжение-отсутствует; техническое состояние- находится в аварийном состоянии.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Садовая ул, дом 11
Детальное местоположение:
дом 11
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
48 947 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 447,35 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: -заявка-2 экз; - заверенные копии учредительных документов; - нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; -документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; - опись представленных документов-2 экз. (приложение № 4); б) для физического лица: - заявка-2 экз; - копии всех листов документа, удостоверяющего личность; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - опись представленных документов -2 экз.(приложение № 5).
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
9 789,4 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. «12» 11 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на сайте www.elcovka.net или по адресу Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, 26
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям: - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Нет.

















Лот № 3
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Ельцовского района от 07.10.2019 от 2019 № 214
Наименование и характеристика имущества:
Административное здание представляет собой одноэтажное строение без подвального помещения. Стены и перегородки дома- бревенчатые, кровля- тесовая. Внутреннее помещение имеет деревянные перегородки оштукатуренные песчано-глиняной затиркой. Остекление окон отсутствует.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Анамас с, Рыжакова ул, дом 17
Детальное местоположение:
дом 17
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
25 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 250 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: -заявка-2 экз; - заверенные копии учредительных документов; - нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; -документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; - опись представленных документов-2 экз. (приложение № 4); б) для физического лица: - заявка-2 экз; - копии всех листов документа, удостоверяющего личность; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; - опись представленных документов -2 экз.(приложение № 5).
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
5 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. «12» 11 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации на официальном сайте www.elcovka.net или по адресу: ул. Садовая, 26 с. Ельцовка Ельцовского района Алтайского края
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям: - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Нет.


